
Городские власти в ближайшее время планируют приобрести 
девять трамваев, из них один трёхсекционный и восемь 
односекционных. Этот лот уже появился на сайте госзакупок.

Н
овые вагоны 
предполагает-
ся оборудовать 
н а в и г а т о р о м , 
информацион-

ным табло, интерактивным 
управлением, системой 
учёта пассажиропотока, 
кондиционирования воз-
духа, наружной системой 
видеоконтроля зон посад-
ки и высадки пассажиров 
и мониторингом дорожной 
ситуации. Транспорт дол-
жен быть низкопольным 
и подходить для перевозки 
маломобильных граждан. 

Общая вместимость одно-
секционного трамвая долж-
на быть не менее 110 чело-
век, трёхсекционного — не 
менее 250.

Важной особенностью 
этих трамваев станет воз-
можность автономного хода. 
Вагоны смогут проезжать 
до 1 км даже при невозмож-
ности получить питание из 
контактной сети. Вся тех-
ника должна быть не ранее 
2019 года выпуска. Средства 
на закупку выделяются из 
краевого и городского бюд-
жетов.

Напомним, в ходе ок-
тябрьского пленарного засе-
дания Пермской городской 
думы заместитель главы 
администрации Перми Люд-
мила Гаджиева сообщила де-
путатам о том, что городские 
власти планируют в ближай-
шем будущем приобрести 
21 трамвай. Из них три будут 
трёхсекционными. Им пред-
стоит курсировать между 
вокзалами Пермь I и Пермь II, 
после того как окончательно 
прекратится железнодорож-
ное движение вдоль Камы. 
Для обкатки их сначала запу-
стят по трамвайному марш-
руту №4.

Сергей Федорович
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25 октября в Перми состоялась пресс-конференция с участи-
ем депутатов Пермской городской думы на тему грядущей 
транспортной реформы и повышения тарифа на проезд 
в общественном транспорте с 20 до 26 руб., предлагаемого 
администрацией города.

Д
епутаты объ-
яснили, почему 
они не прого-
лосовали за по-
вышение, но 
приняли проект 

в первом чтении. Таким об-
разом они предоставили 
горадминистрации время 
до 10 января, когда та смо-
жет полностью обосновать 
необходимость грядущего 
повышения. Кроме того, 
много вопросов вызывает и 
внедрение нового тарифно-
го меню — пяти дополни-
тельных видов проездных, 
используя которые пассажи-
ры могут рассчитывать на 
скидки.

Время	на	исправление

Поводом к мероприятию 
послужило широкое обще-
ственное обсуждение гря-
дущей реформы, а также 
неоднозначное восприятие 
населением того, что депута-
ты проголосовали за повыше-
ние тарифа в первом чтении.

Напомним, проект повы-
шения тарифа стал главной 
темой недавнего пленарного 
заседания гордумы, а также 
состоявшегося в его рамках 
«Часа депутата», где замести-
тель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева, 
курирующая транспортную 
отрасль, почти три часа от-
вечала на многочисленные 
вопросы депутатского кор-
пуса. Они остались едины 
в своём мнении — вопрос со 
стороны городских властей 
проработан не до конца.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской гордумы:

— Важность реформы 
для всего города показали 
рекордные три часа обсужде-
ния. На моей памяти, а я де-
путат с 2006 года, такого 
долгого обсуждения ещё не 
было. Это означает, что не-
решёнными остаются много 
волнующих население вопро-
сов и моментов.

«Все позитивные измене-
ния должны подкрепляться 

пилотным проектом на не-
скольких маршрутах. Одна-
ко уже под конец года мы 
увидели, что всё это вопло-
щается администрацией 
города крайне неумело и 
с большими просчётами», — 
высказала своё мнение депу-
тат Вероника Куликова.

По её словам, админи-
страция даже в рамках пилот-
ного проекта не может про-
контролировать соблюдение 
условий новых контрактов и 
показать эффективность под-
ходов, обозначенных на стар-
те реформы.

В частности, сегодня не 
во всех автобусах есть воз-
можность оплаты проезда 
за безналичный расчёт. Де-
путат Александр Филиппов 
отметил, что часть перевоз-
чиков до середины июля 
2020 года будет работать по 
старым контрактам.

«Получается, что если 
новый тариф будет принят 
в начале года, то пассажи-
ры окажутся лишены льгот 
в виде скидки за оплату 
проезда безналичным рас-
чётом», — резюмировал де-
путат.

По его мнению, повышать 
тариф нецелесообразно до 
окончания действующих 
контрактов. По новым же пе-
ревозчик будет перечислять 
плату за проезд в бюджет и 
получать средства за свою 
работу исключительно из го-
родской казны.

«Действующие контракты 
заканчиваются в середине 
июля 2020 года. Фактически, 
повышая сегодня тариф поч-
ти на 30%, мы существенно 
увеличиваем доходы част-
ных перевозчиков», — под-
черкнул Александр Филип-
пов.

«Не окажется ли так, что 
человек заходит в автобус 
без наличных, имея только 
платёжную карту. Едет он на 
работу или ребёнок в шко-
лу, а им говорят: «Извините, 
у нас на этом транспорте не 
принимают безналичную 
оплату». Что им надо в этом 
случае делать: выходить 

или искать в карманах ме-
лочь?» — задал вопрос де-
путат Арсен Болквадзе и до-
бавил, что в Перми сейчас 
действует самый низкий 
транспортный тариф среди 
городов-миллионников.

«Мы видим, что растут 
цены на топливо, есть необ-
ходимость индексации зар-
платы в транспортной сфере, 
но у нас нет цели загнать от-
расль в полное безденежье! 
Мы должны понимать, что 
если принимаем решение 
о повышении тарифа, то 
надо знать, как и куда идут 
эти деньги, как повышение 
тарифа скажется на город-
ском бюджете», — пояснил 
Арсен Болквадзе.

Транспорт	для	города

Арсен Болквадзе уве-
рен, что городской админи-
страции удалось добиться 
частичных позитивных из-
менений в транспортной 
сфере.

«Наконец-то мы получили 
муниципального перевозчи-
ка (МУП «Пермгортранс». — 
Ред.)! Не без помощи крае-
вых властей городу удалось 
закупить новые автобусы и 
задать новый стандарт ка-
чества для перевозчиков. 
Появился проект тарифного 
меню. В целом мы близки 
к качественному прорыву 
в отрасли, но переход к но-
вой транспортной модели 
должен осуществляться мак-
симально мягко», — пояснил 
депутат.

Депутат Сергей Богуслав-
ский добавил, что решение 
по транспортной реформе 
отложили до февраля. Это 
позволит администрации 
Перми ответить на все име-
ющиеся вопросы. Он опро-
верг мнение, что появление 
на рынке муниципального 
перевозчика — прямой путь 
к монополизации отрасли. 
По словам депутата, это яв-
ляется качественным про-
рывом, на который будут 
равняться частные перевоз-
чики. При этом «Пермгор-
транс» может занять 20–25% 
рынка.

Арсен Болквадзе добавил, 
что муниципальный авто-
парк может подстраховать 
нормальное функциониро-
вание отрасли, если кто-то 
из перевозчиков откажется 
выходить на линию по каким- 
либо причинам. «При от-
сутствии муниципального 
перевозчика у нас нет воз-
можности перестраховать-
ся. Но задачи заменить все 
частные перевозки муници-
пальными у нас нет», — ска-
зал депутат.

Он привёл несколько при-
меров, когда перевозчики 
отказывались от исполнения 
контрактов и мэрии в сроч-
ном порядке приходилось 
либо уговаривать других пе-
ревозчиков, либо арендовать 
автобусы в других городах, 
например в том же Ижевске. 
Такие форс-мажорные ситуа-
ции не должны влиять на ко-
личество автобусов и менять 
частоту выполнения рейсов.

Тариф	преткновения

Напомним, администра-
ция Перми уже несколько 
раз меняла дату повышения 
тарифа. На встречах с горо-
жанами в течение года сна-
чала говорилось о 1 января 
2020 года, в октябре эту 
дату сдвинули на 1 декабря 
2019 года. Однако прямо 
перед началом пленарного 
заседания 22 октября гла-
ва Перми Дмитрий Самой-
лов предложил перенести 
этот срок уже на 1 февраля 
2020 года, чтобы все сторо-
ны смогли подготовиться 
к принятию окончательного 
решения. Идея объясняется 
инфляционными процесса-
ми в экономике за последние 
четыре года (последний раз 
тариф с 16 до 20 руб. повы-
шался 1 января 2016 года).

«В транспортной отрасли 
зарплаты выросли на 21%, 
дизельное топливо подоро-
жало на 34%, электроэнер-
гия — на 41%, час работы 
общественного транспор-
та — на 15%», — пояснил на-
чальник городского департа-
мента транспорта Анатолий 
Путин.

Помимо повышения 
тарифа мэрия планирует 
внедрить новое тарифное 
меню — систему проездных, 
от времени действия кото-
рых зависит скидка на про-
езд. Так, проездной на сутки 
будет рассчитан на пять по-
ездок и обойдётся в 130 руб.

Депутат Василий Кузне-
цов отметил, что в связи 

с этим остаётся много не-
решённых вопросов, свя-
занных со скидками. К при-
меру, может сложиться та 
же ситуация, что и с безна-
личной оплатой: пассажир 
купит 1 февраля проездной, 
но не сможет им воспользо-
ваться.

По проекту скидки на-
чинают действовать со вто-
рого вида проездного — на 
60 поездок. Его обладатель 
получит скидку 10%, то 
есть одна поездка обойдёт-
ся в 23,4 руб. Ещё один вид 
проездного — на месяц, 
он включает 101 поездку, 
каждая из них обойдётся 
в 22,1 руб. Проездной на три 
месяца рассчитан на 303 по-
ездки по 20,8 руб. каждая. 
Самый длительный проезд-
ной — на год, он включает 
1212 поездок по 15,6 руб. 
Такой проездной обойдётся 
в 18 907 руб.

Кстати, часть депутат-
ского корпуса сомневается 
в практичности годового 
проездного. По словам Ве-
роники Куликовой, далеко 
не каждая семья готова вы-
ложить почти 19 тыс. руб. 
за один проездной. Она счи-
тает, что те, кто может себе 
позволить самый «длин-
ный» проездной, как пра-
вило, пользуются личным 
автотранспортом. При этом 
депутат привела пример 
соседнего Екатеринбурга, 
где при повышенном тари-
фе школьный проездной 
на месяц стоит 840 руб., 
пермская мэрия предлагает 
в этом варианте заплатить 
1,3 тыс. руб.

«Хочу особо подчеркнуть, 
что мы не приняли реше-
ния о повышении тарифа. 
Мы лишь проголосовали 
в первом чтении. Даём ад-
министрации возможность 
ответить на все озвученные 
в её адрес вопросы. Совер-
шенно не факт, что в итоге 
мы проголосуем за повыше-
ние тарифа с 1 февраля. Де-
путаты имеют право вносить 
правки, поэтому не исклю-
чается возможность повы-
шения с июля будущего года 
либо другой даты. Совсем не 
обязательно, что плата воз-
растёт до 26 руб.», — резю-
мировал депутат Александр 
Филиппов.
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